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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. На современном этапе раз
вития российской экономики среди факторов, определяющих 
темпы, характер, инновационную направленность и эффек
тивность функционирования предприятия важное место при
надлежит инвестиционным ресурсам и необходимости их ра
ционального использования с учетом прогнозируемых послед
ствий При объективных процессах интеграции, кооперирования 
и различных формах взаимодействия предприятий в рыночной 
среде требуется научно обоснованная оценка обязательствен
ных отношений в системе использования совместных вложе
ний и инвестиционного анализа 

Обязательственные отношения весьма многочисленны и 
многообразны Так, в практической деятельности российских 
предприятий различных форм собственности и хозяйствова
ния используется более 450 видов договоров для их оформле
ния и контроля Однако финансово-экономические вопросы 
инвестиционной привлекательности, оценки и резервирова
ния в них обязательств не достаточно освещены либо не име
ют научно проработанных обоснований Это обостряет инве
стиционные проблемы, ведет к существенным экономичес
ким потерям субъектов российского рыночного пространства, 
в том числе и во внешнеэкономической деятельности 

В современных условиях развивающейся рыночной эконо
мики проблема оценки обязательственных отношений инвес
тиционных процессов проявляется в различных аспектах дея
тельности предприятий и еще слабо исследована Прежде всего, 
она связана с необходимостью выявления инвестиционной 
природы, сущности и содержания, финансовой оценкой са
мих обязательств, с возможностями их моделирования и прак
тического применения 

В этом контексте творческая научная задача может быть кон
кретизирована в необходимости разработки требований к обя
зательственным отношениям и их экономико-математического 
моделирования с признанием и отражением в аналитической 
оценке и финансовой отчетности 

Практическая востребованность и научная актуальность ре
шения данной проблемы взаимодополняются также необхо-
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димостыо правильного отражения активов, требований и обя
зательств в инвестиционном анализе, оценки инвестицион
ной задолженности в системе производных балансов на базе 
современных информационных технологий и финансового 
инструментария Это определяет значимость и высокую сте
пень актуальности выбранной темы диссертационного ис
следования 

Состояние изученности проблемы. Проблема оценки обязатель
ственных отношений в системе инвестиционной деятельности 
в нашей стране еще только начинает исследоваться Она требует 
комплексного решения многих вопросов, является сложной и 
многогранной Вопросами инвестиционной деятельности и раз
личными аспектами ее оценки занимались российские ученые 
С Б Барнгольц, В Беренс, Г Бирман, П И Вахрин, П Л Вилен-
ский, Л Т Гиляровская, О В Ефимова, Л В Канторович, 
В В Качалин, В В Ковалев, В Н Лившиц, И В Липсиц, 
В Д Новодворский, В А Терехова, А Д Шеремет и др 

Среди зарубежных ученых, исследовавших проблемы инве
стиционных отношений, можно выделить Й Бетге, Э Бритто-
на, М Ф Ван Бреда, Дж Б Каниннинга, М Р Метьюса, 
С Ж Пейрсон, Б Райана, Ж Ришара, Р Саватье, С Хендерсона, 
Р Т Шпруза и др 

Признавая значимость исследований названных ученых по 
данной проблеме, следует отметить еще недостаточность ее изу
ченности применительно к условиям российской экономики 
Все это послужило основанием определения темы, цели и задач 
диссертационного исследования 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специ
альности ВАК (по экономическим наукам). Диссертационная ра
бота выполнена в рамках специальности 08 00 05 — Экономика и 
управление народным хозяйством — «Управление инновациями 
и инвестиционной деятельностью», п 4 15 — «Развитие методо
логии анализа, методов оценки, моделирования и прогнозиро
вания инвестиционной деятельности в экономических системах» 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы 
является усовершенствование системы теоретических положе
ний, методических основ, практических решений и рекомен
даций как базового инструментария организации инвестици
онного и финансового анализа обязательств предприятия для 
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устойчивого, защищенного режима его финансово-экономи
ческого роста и развития в условиях рыночной политики 

Для достижения поставленной цели" были сформулированы 
следующие задачи 

— исследовать основные теоретические и методические под
ходы к оценке обязательственных отношений как важно
го элемента инвестиционной привлекательности и эф
фективности вложений, 

— определить объективную необходимость совершенство- _ 
вания механизма инвестиционных обязательств и их иден
тификационных признаков, 

— разработать модель финансовой оценки и иммунизации 
обязательств с учетом моделирования их начисления и 
погашения в условиях рыночного функционирования 
предприятий, 

— обосновать рекомендации по применению модели стра
тегического и финансового планирования предприятия с 
учетом ипотечного кредитования юридических лиц 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования явля
ются инвестиционные процессы, экономико-математические мо
дели, информационные технологии и инструментарий, направ
ленные на разработку теоретических и практических вопросов 
организации анализа инвестиционных обязательств предприятия 
для обеспечения их устойчивого и эффективного функциониро
вания в среде хозяйствующих рыночных субъектов В качестве объек
та исследования выступают трансформируемые на рыночных прин
ципах с учетом отраслевой специфики и роли в экономике Став
ропольского региона предприятия строительного комплекса 

Теоретическую и методологическую базу исследования состав
ляют фундаментальные положения эволюционной экономи
ки, факторов производства и эффективности развития эко
номической системы, процессов взаимодействия рыночных 
контрагентов, обуславливающие взаимные требования и обя
зательства в использовании инвестиционных ресурсов, эко
номические и финансовые механизмы их регулирования Дан
ные положения в работе базируются на трудах российских и 
зарубежных ученых по проблемам инвестиционного и фи
нансового анализа обязательств, оценки инвестиционных про
ектов и моделей с учетом накопленного практического опыта 
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и личных апперцепции автора При этом использовались диа
лектический метод и системный подход к исследуемым про
цессам 

Информационно-эмпирическая база исследования сформиро
вана на основе официальных данных Федеральной службы го
сударственной статистики, материалов Министерства эконо
мического развития Ставропольского края, фактических мате
риалов, содержащихся в справочниках, аналитических обзорах, 
а также сведений, представленных в монографиях, научных 
статьях отечественных и зарубежных авторов Значительная часть 
эмпирических материалов получена автором из данных пер
вичного учета анализируемых предприятий 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1 Современная оценка обязательственных отношений в ин

вестиционной деятельности хозяйствующих субъектов не об
ладает необходимым научным инструментарием системного 
характера и требует идентификации признаков многочислен
ных обязательств, их классификации по концептуальным на
правлениям для целей всестороннего, комплексного учета, 
контроля, иммунизации и управления 

2 Обоснование юридической, экономической и смешан
ной экономико-юридической трактовок инвестиционных обя
зательств в контексте их взаимосвязи с динамической, стати
ческой и эволюционно-адаптивными экономическими теори
ями позволяют создать оценочно-аналитическую базу для 
разработки финансовой модели обязательств в рамках оценки 
инвестиционной привлекательности 

3 Разработанная финансовая модель анализа и иммуниза
ции обязательств представлена системой агрегатов и подблоков 
с учетом принципов финансового анализа, всех видов действу
ющих обязательств, возможного изменения их параметров в 
разрезе начисления, погашения, оценки резервной системы и 
инвестиционной состоятельности предприятия 

4 Предложенная система прогнозирования инвестиционных 
процессов основана на составлении и анализе балансов и отчет
ности движения денежных средств, анализе активов, обязательств 
и денежных потоков предприятия, что позволяет дать достовер
ную оценку будущих изменений в инвестиционной деятельности 
и провести своевременно коррекцию параметров обязательств 
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5 Для поиска наиболее правильного варианта инвестицион
ного анализа может служить авторская модель, обеспечивающая 
нахождение оптимального решения при наличии разных видов 
обязательственных отношений, в том числе с учетом ипотечной 
составляющей 

Научная новизна исследования состоит в концептуальной раз
работке оценки обязательственных отношений в системе ис
пользования инвестиционных ресурсов с позиции их содержа
ния, обоснования моделей механизмов контроля и управления 
обязательствами на базе финансово-экономических индикато
ров и критериев 

Элементами научной новизны обладают следующие поло
жения выполненного исследования 

— уточнены диспозиционные понятия обязательств с обо
снованием научного инструментария, их классификации 
и характеристик, согласующиеся с общепринятыми прин
ципами инвестиционного анализа, включающие эконо
мическую, юридическую и смешанную трактовки всех 
видов обязательств, что позволило обосновать теорети
ческую и методическую базу для всесторонней комплек
сной оценки обязательственных отношений взаимодей
ствующих рыночных контрагентов, 

— разработаны классификационные подходы к идентифи
кации обязательств предприятия на основе систематиза
ции концептуальных направлений в данной области для 
обоснования вариантов моделирования обязательств и 
контроля за ними в различных сферах и отраслях деятель
ности, включая предприятия строительного комплекса, 

— обоснованы финансово-экономические подходы, обес
печивающие системный анализа обязательств предприя
тия, включающие их компоненты, трактовки обяза
тельств, отражения последних в денежных потоках, тре
бованиях, механизме иммунизации и дюрации, что создает 
возможность для эффективной реализации инвестици
онных процессов, в том числе и в рамках ипотечного 
кредитования юридических лиц, 

— выявлены важнейшие объекты управления обязательств 
посредствам идентификации их аналитических позиций 
в рамках движения денежных потоков с учетом процес-
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сов хеджирования и доверительного управления, созда
ющие научную основу эффективного использования ре
сурсов, их прогнозирования в условиях инвестиционной 
активности предприятия 

Практическая значимость работы заключается в том, что предло
женные в ней научно-методические рекомендации и вьшоды могут 
быть использованы инвесторами и предприятиями различных форм 
собственности и хозяйствования для оценки инвестиционных обя
зательств в соглашениях, договорах, проектах Непосредственно 
практическое значение имеют следующие рекомендации 

— по оценке полученных и предоставляемых скидок, воз
вратов средств поставщикам и возвратов, полученных от 
покупателей в комплексе инвестиционного и финансо
вого планирования, 

— по оценке резервов платежей в бюджет, во внебюджет
ные фонды, по расчетам с поставщиками, а также по 
краткосрочным и долгосрочным кредитам и инвестици
онным вложениям, 

— по механизму использования стратегических моделей обя
зательств в управлении инвестиционными потоками 

Изложенные в диссертационной работе основные положения, 
выводы и рекомендации носят научно-практический характер и 
могут быть внедрены в практику организационно-экономичес
ких, финансовых, технологических и управленческих структур 

Отдельные положения, выводы и рекомендации, получен
ные в процессе исследования могут быть использованы в дру
гих регионах Российской Федерации 

Обоснованность и достоверность научных положений выводов и 
результатов подтверждается применением системного и эконо
мического анализа, статистических методов, инструменталь
ных средств экономико-математического моделирования, ин
формационных технологий, графической интерпретации эм-
пирико-фактологических данных как широко используемых в 
экономических исследованиях 

Апробация результатов исследования. Результаты исследова
ния докладывались и получили одобрение на международных, 
региональных и Всероссийских научно-практических конфе
ренциях Государственного педагогического университета (Став
рополь, 2006г), Пензенского государственного университета 
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(Пенза, 2005 г) , Северо-Кавказского социального института 
(Ставрополь, 2005 г), Воронежского государственного педаго
гического университета (Воронеж, 2006 г.), Санкт-Петербург
ского государственного политехнического университета (Санкт-
Петербург, 2006 г.), Южно-Российского государственного уни
верситета экономики и сервиса (Ставрополь, 2006 г) 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 6 на
учных работ, общим объемом 1,2 пл , в том числе автора — 
1,05 п л. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 
170 страницах, состоит из введения, трех глав, заключения, 
списка использованной литературы, включающего 180 наиме
нований, содержит 12 таблиц, 4 рисунка и 6 приложений 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, рас
смотрено состояние научной разработанности проблемы, сфор
мулированы цель и задачи, определены предмет и объект иссле
дования, а также отражена научная новизна и практическая зна
чимость работы 

В первой главе «Экономическая природа обязательств и ее роль 
в инвестиционном процессе» проводится анализ сущности и объек
тивной необходимости развития механизма оценки инвести
ционных обязательств, рассматриваются основные теоретичес
кие подходы к обязательственным отношениям и идентифика
ционные признаки обязательств 

Во второй главе «Финансовые обязательства как составная часть 
инвестиционной состоятельности предприятия» рассмотрены воп
росы финансового анализа обязательств, влияющих на инвес
тиционную политику предприятий, предложена финансовая 
модель оценки и иммунизации обязательств, проведен каче
ственный анализ и моделирование погашения обязательств 

В третьей главе «Управление обязательствами, резервной сис
темой предприятия в системе оценок инвестиционной привлека
тельности предприятия» исследована проблема управления ак
тивами и обязательствами предприятия, в контексте его финан
сирования Разработаны рекомендации по применению модели 
стратегического и финансового планирования, в том числе и в 
области ипотечного кредитования юридических лиц 

В заключении диссертации изложены основные выводы и 
обобщения, вытекающие из результатов исследования. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе диссертации «Экономическая природа обяза
тельств и ее роль в инвестиционном процессе» раскрыты значи
мое ib, сущность и содержание инвестиционной деятельности и 
инвестиционной привлекательности в контексте проблем и спо
собов интенсификации экономики страны, ее регионов и от
дельных предприятий Инвестиционная деятельность дифферен
цируется в зависимости от уровня управления, целевых устано
вок, способов осуществления и планируемых результатов 
Различия заключаются в инвестиционных возможностях пред
приятий, различных финансово-кредитных организаций, уров
ня мобилизуемых ими ресурсов, степени ответственности за 
возможные просчеты и др Инвестиционная деятельность исклю
чи гелыю многообразна по сферам приложения средств, мето-
i i\i финансирования, используемым инструментам Безуслов
но, особую роль играют постоянно развивающиеся финансовые 
рынки, на которых непосредственно осуществляются наиболее 
динамичные инвестиции Процесс инвестирования предполага
ет связывание финансовых средств и тем самым уменьшение в 
результсие JIOIO свободы распоряжения ими предприятием Этот 
процесс, как показали исследования, с одной стороны, зависит 
от внешних факторов, с другой — оказывает влияние на вне
шние факторы Вложения в таких условиях могут характеризо
ваться как открытые системы, в которых реализация инвести
ции втияет на функционирование других элементов системы В 
свою очередь, на результаты инвестиций влияют решения, ка
сающиеся этих элементов системы 

Примером такого рода отношений может служить взаимо
связь между инвестиционной сферой и сферой финансирова
ния Так, эффективность инвестиций предопределяется нали
чием финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении пред
приятия В то же время, привлечение финансовых ресурсов 
предприятием зависит от потенциальной эффективности ин
вестиционного проекта и степени обоснованных обязательств 
napiперов 

Теоретически инвестиционная привлекательность — это ожи
даемое соотношение доходности и риска инвестиций в данной 
стране по сравнению с другими государствами Рейтинг инвес-
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тиционной привлекательности предприятия включает такие 
понятия, как инвестиционный климат, инвестиционный по
тенциал, инвестиционные риски, но определяющим в системе 
инвестиционной привлекательности является такой фактор, как 
способность государства обеспечить реальную защиту прав ин
весторов 

Очевидно, что при характеристике инвестиционной при
влекательности существенным является наличие значительных 
различий в условиях инвестирования в зависимости от обста
новки в регионах и степени готовности отраслей и отдельных 
предприятий к эффективному их использованию Поэтому от 
научной обоснованности и эффективности инвестиционных 
решений, которые в комплексе должны обеспечивать выгодное -
вложение средств и наращивание инвестиционного потенциа
ла,- зависят последствия и для инвесторов, и для экономики 
страны в целом, что непосредственно связано с оценкой уров
ня и динамики обязательственных отношений 

Изучение основных теоретических аспектов в обязательствен
ных отношений показало, что имеющиеся результаты исследо
ваний в области обязательств не позволяют решать многие воп
росы, начиная с концептуального подхода, моделирования и 
кончая вопросами использования информационных баз дан
ных Прежде всего требуется дифференцированная оценка обя
зательств и условий их реализации В процессе нашего исследо
вания была проведена группировка 60 индивидуальных подхо
дов к определению обязательств, систематизированных в девять 
концептуальных направлений, которые можно стратифициро
вать следующим образом 

— концепция обязательств как будущих оттоков активов (1), 
— концепция на принципах динамического баланса (2), 
— концепция на принципах статического баланса (3); 
— направление на основе концепции долга как обязательств 

разного вида с многочисленными ограничениями (4), 
— направление по приведенной текущей стоимости денеж

ного потока (5); 
— концепция экономических обязательств предприятия (6), 
— концепция по передаче активов или услуг (7), 
— концепция, основанная на отказе от потенциального 

дохода (8), 
11 



— направление концепции, основанной на принципах эво-
люционно-адаптивной экономической теории (9) 

При проведении исследования и обобщении полученных дан
ных были учтены внутренние и внешние факторы, согласован
ность с общепринятыми принципами инвестиционного ана
лиза, легитимная составляющая, основные теоретические по
ложения простых и сложных обязательств, юридические и 
экономические подходы к обязательствам Результаты исследо
вания свидетельствуют, что в настоящее время в теории и прак
тике российской экономики используются три трактовки обя
зательств 

— экономическая (концептуальный подход на базе оценки 
будущих оттоков активов, на динамических принципах 
приведения текущей стоимости денежного потока), 

— юридическая (на статических принципах, на базе кон
цепции долга, обязательства по передаче активов, отказа 
от потенциального дохода), 

— смешанная экономико-юридическая (экономические обя
зательства предприятия, на принципах эволюционно-
адаптивной экономической теории) 

Представляется, что инвестиционные обязательства можно 
отнести как к экономической, так и к смешанной экономи
ко-юридической позиции Можно так же классифицировать 
подходы обязательств с точки зрения инвестиционных вло
жений, ранжируя инвестиционную привлекательность как 
высокую, среднюю и малую При этом мы придерживаемся 
той концепции, что общая теория принятия решений в обла
сти обязательств позволяет разрабатывать модели и создавать 
основы для разработки новых моделей, определять понятия 
действий, использовать результаты или последствия этих дей
ствий и выбирать функции предпочтения В отношении обяза
тельств в данном контексте очень важно обеспечить иммуни
зацию обязательств и требований по срокам, процентным 
ставкам и рискам 

На основании выявленной сущности и содержания обяза
тельств, экономической, юридической и смешанной их трак
товок, установления взаимосвязи обязательств с динамичес
кой, статической и эволюционно-адаптированной экономи
ческими теориями, в диссертации создана необходимая 
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аналитическая база для разработки модели обязательств и ее 
применения с учетом инвестиционного подхода в управлении 
обязательственными отношениями (табл 1) В процессе разра
ботки экономической модели оценки- обязательственных от
ношений, включая исследования экономической природы, 
основных теоретических подходов и установления идентифи
кационных признаков обязательств, получены, как свидетель
ствуют данные таблицы, результаты по временным горизонтам 
и сегментам деятельности, что позволяет проводить углублен
ный анализ и оценку обязательств с позиций системного под
хода 

Во второй главе «Финансовые обязательства как составная часть 
инвестиционной состоятельности предприятия» показано, что 
оценка обязательств должна обеспечивать их эффективное фун
кционирование и получение необходимой информации для 
управления обязательственными отношениями. Разработанная 
финансовая модель обязательств учитывает эти требования и 
может быть представлена данными таблицы 2 «Финансовая 
модель анализа и иммунизации обязательств» 

Исследования показали, что одним из наиболее сложных и 
нерешенных вопросов теории и практики финансового анали
за является анализ и моделирование погашения обязательств 

В представленной финансовой модели аккумулируется ре
шение всех названных задач и требований 

— классификация обязательств на укрупненные однород
ные группы, обеспечивающие совершенствование финан
совой, налоговой и управленческой политики, 

— использование соответствующих принципов экономичес
кого анализа, 

— идентификация обязательств временного характера по со-
_ ответствующим группам обязательств, 
— анализ используемых инвестиционных подходов, выбор 

и адаптацию соответствующих подмоделей экономичес
кого анализа 

В модели агрегируется и характеризуется большое количе
ство различных обязательств, включая финансовые, расчетные, 
налоговые, лизинговые, арендные, инвестиционные, резерв
ные и условные, а также обязательства, формирующие устой
чивые пассивы Данные обязательства представлены в модели 
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Таблица 2 — Финансовая модель анализа и иммунизации обя 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

N. Агрегатные 
\ . показатели 

Группы \ ^ 
обязательстве!^ 
ных отношений ^ ч 

Финансовые 
обязательава 

Расчётные 
обязательства 

Налоговые 
обязательства 

Лизинговые и 
арендные 

обязательства 

Обязательства, 
формирующие 

устойчивые пассивы 

Резервные 
обязательства 

Условные 
обязательства 

Принципы 
финансового 

анализа 

Динамические 

Статические 

Статические 

Эволюционно-
адаптивные 

Динамические 

Статические 

Эволюционно-
адаптивные 

Временной характер 

Долгосрочные и 
краткосрочные 

обязательства в 
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В номинальной и текущей 
стоимости 

В номинальной стоимости 

В номинальной и текущей 
стоимости 

В номинальной стоимости 

В номинальной стоимости 

В виртуальной стоимости 
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Доходы /расходы 

Активы/ 
инвестиционная 
задолженность 

Активы / 
инвестиционная 
задолженность 

Денежные средства/ 
чистые пассивы 

Доходы / расходы 

Активы/ 
инвестиционная 
задолженность 

Денежные средства/ 
чистые пассивы 

Подмод 

Начисление 
обязательств 

Подмодель 

Подмодель 

Подмодель 

Подмодель 

Подмодель 

Подмодель 

Подмодель 

Погашен 
обязате 

Подмод 

Подмод 

Подмод 

Подмод 

Подмод 

Подмод 

Подмод 



четырьмя агрегатами и четырьмя подблоками, где учтены прин
ципы финансового анализа, изменение временных параметров 
обязательств, используемые оценочные подходы, организация 
и методология оценки в разрезе анализа начисления и погаше
ния обязательств, учета резервной системы, а также оценки 
инвестиционной состоятельности 

В процессе исследования также изучена система регулирова
ния ипотечных отношений в контексте обязательственных 
финансовых отношений и привлечения на этой основе инвес
тиций в строительные организации Особое внимание в этой 
связи уделено анализу ипотечных инвестиционных операций 
юридических лиц В разрезе данного аспекта проблемы установ
лено влияние и обоснован механизм отражения системы зало-
гово-ипотечных показателей и соответствующего инвестици
онно-аналитического инструментария, в том числе используе
мых принципов залоговых отношений, закладных операций и 
их регулирование, договорных отношений и их отражение в 
финансовой отчетности, системы амортизации ипотечного 
кредита, применяемых механизмов рефинансирования, оцен
ки объектов ипотечного кредитования и оценки риска После
довательность инвестиционных обязательств ипотечных отно
шений рассмотрена в диссертации поэтапно, включая первич
ную организацию оценки ипотечной операции, отражений 
залоговых процедур, применения инструментов финансовой 
инженерии 

Наряду с разработкой финансовой модели анализа обяза
тельственных отношений обоснована унифицированная модель 
оценки и погашения обязательств, продиктованная тем обсто
ятельством, что на практике существует более 30 способов по
гашения, аннулирования и прекращения обязательств, чрез
вычайно усложняющих и затрудняющих качественный анализ 
данных процедур 

Модель включает оценочные подходы и агрегаты, представ
ленные таблицей 3 «Финансовая модель анализа погашения обя
зательств» К важнейшим агрегатам были отнесены: 

— принцип ликвидности обязательства, в соответствии с 
которым обязательство трансформируется в денежную 
форму, 

— используемые методы погашения обязательств, 
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— делегирование обязательств и клиринговая деятельность, 
— обеспечение обязательств и их отражение в актуарном про

изводном балансовом отчете, 
— иммунизация обязательств в системе иммунизационных 

производных балансовых отчетов 
В третьей главе «Управление обязательствами, резервной сис

темой предприятия в системе оценок инвестиционной привлека
тельности предприятия» раскрыта возможность решения дан
ной задачи на базе новых подходов и информационных тех
нологий 

В деятельности любого предприятия большое значение име
ет управление активами, обязательствами, создание резервной 
системы для обеспечения платежеспособности и устойчивости, 
иммунизации к воздействиям внешней среды Разработанный 
финансовый блок модели оценки обязательственных отноше
ний создает методологическую основу анализа обязательств, 
констатацию их требований как имущества, переход права соб
ственности, соответствующие основания возникновения гаран
тий, используемые подходы к обязательствам (активы /инвес
тиционная задолженность, расходы /доходы, денежные сред
ства /чистые пассивы), оценку и обеспечение обязательств, 
резервную систему институциональной единицы 

Исследования показали, что оценка обязательств должна 
обеспечивать их эффективное функционирование и получе
ние необходимой информации для управления обязатель
ственными отношениями идентификацию объектов анали
за, договоры и их отражение, определение времени отраже
ния в анализе , отнесение затрат по обслуживанию 
обязательств, методику учета разницы между полученными 
и возвращаемыми суммами, учет скидок, пересчет обяза
тельств, иммунизация обязательств 

При организации управленческого анализа денежных пото
ков, активов и обязательств необходимо принимать во внима
ние операционный цикл, время оплаты кредиторской задол
женности, период обращения дебиторской задолженности, 
расходы по обслуживанию кредиторской задолженности и по
ступления от использования покупателями дебиторской задол
женности (рис 1) 
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Покупка запасов П е р и о д 

оборота 
запасов 

Продажа запасов 
Период 
обращения 
дебиторской 

Время 

1 Денежный 
..-, . . .-„ цИКЛ I 
кредиторской Оплата Получение 
задолженности запасов денег 

•* Операционный никл * 

Рисунок 1 — Краткосрочная операционная 
деятельность предприятия 

По нашему мнению, при инвестиционном управлении ак
тивами и пассивами необходимо использовать показатель LRBA, 
то есть обстоятельства, уплачиваемые раньше актива в целях 
уменьшения разрыва дюрации активов и обязательств В каче
стве активов и обязательств, как представляется, должны быть 
приняты отдельные виды требований (активов) и обязательств 
(пассивов), которые могут быть переоценены до наступления 
срока в целях сокращения разрыва в чувствительности активов 
и пассивов 

Для определения дюрации, с целью ее инвестирования, в 
диссертации разработана ведомость, представленная данными 
таблицы 4 «Состояние и движение денежных средств на приме
ре ОАО «Ставропольресурсы» 

Кредиторская задолженность представляет собой ожидаемый 
отток денежных средств, иных ресурсов или их текущую сто
имость, приведенную по внутренней норме рентабельности 
Обязательства же по подлежащим исполнению договорам не 
исполняются С отсроченными кредитами, не всегда сопряжен
ными с ожидаемым потоком, оперируют как с кредиторской 
задолженностью 

Кредиторская задолженность представляет собой ожидаемый 
отток денежных средств, иных ресурсов или их текущую сто
имость, приведенную по внутренней норме рентабельности, 
причем неопределенность относительно факта и величины бу
дущего оттока невелика Обязательства же по подлежащим ис
полнению договорам не исполняются С отсроченными креди-
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тами, не всегда сопряженными с ожидаемым потоком, опери
руют как с кредиторской задолженностью 

Таблица 4 — Состояние и движение денежных средств 
на примере ОАО «Ставропольресурсы» 

Годы 

2003 

2004 

2005 

Итого 

Номинальный 

денежный 

поток, 

тыс руб 

12791,0 

8578,0 

40214,0 

61583,0 

Коэффициент 

дисконтирования 

при годовой 

ставке 

18% 

0,847 

0,718 

0,609 

-

27% 

0,787 

0,620 

0,488 

-

Дисконтированная 

стоимость 

денежного потока, 

тыс руб 

18% 

10834,0 

6159,0 

244903 

414833 

27% 

10208,2 

5318,4 

19624,4 

35151,0 

Удельный 

вес 
платежей 

18% 

026 

0,15 

039 

-

27% 

029 

0,15 

036 

Удельный вес, 

взвешенный 

на срок 

погашения 

18% 

2816,8 

923,8 

144493 

181893 

27% 

2960,4 

7973 

10989,7 

147473 

Проведение в работе сравнительного качественного ана
лиза на примере данных конкретного предприятия, показа
ло, что инвестиционный анализ обязательств направлен на 
обеспечение его руководства информацией по управлению 
тремя важнейшими объектами движением активов и пасси
вов, денежных потоков; оценкой процессов хеджирования и 
созданием хеджэкономики, оценкой доверительного управ
ления На этой базе в работе предлагается создать систему 
прогнозирования с составлением управленческого анализа и 
отчета о движении денежных средств, что позволяет эффек
тивно использовать ресурсы предприятия, а также учитывать 
не только направления инвестирования, но> и тесную взаи
мосвязь и инвестиционной сферы со сферой финансирова
ния 

Важную роль при оценке обязательственных отношений в 
системе инвестиционного анализа играют современные инфор
мационные технологии Предлагаемый для практического при
менения программный продукт «Альт-Инвест» позволяет оце
нить эффективность инвестиционных вложений, их финансо
вую состоятельность на основе обязательственных отношений, 
а также определить границы изменения исходных параметров, 
при которых такие вложения обеспечивают приемлемые пока
затели эффективности и финансовой состоятельности пред
приятия 
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